
МОТОВЕЗДЕХОДЫ CAN-AM 2018 
СОЗДАНЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ТРОПЫ, СКАЛЫ И ГРЯЗЬ

Модели Can-Am Maverick Trail 2018 м.г. – это первые мотовездеходы, 
предназначенные для езды по тропам

− Can-Am входит в сегмент для езды по тропам благодаря новым мотовездеходам Maverick 
Trail
− Новые технические модели Can-Am Maverick X3 X rc для преодоления скал
− Три новых специализированных утилитарных мотовездехода Can-Am Traxter 

Даллас (Dallas), штат Техас (Texas), 20 сентября 2017 г. – Компания BRP, на своем ежегодном 
дилерском съезде в Далласе, штат Техас, представила четыре новых мотовездехода Can-Am 
Maverick Trail с шириной кузова 127 см. Теперь люди могут наслаждаться наработками моде-
лей Maverick, легко перемещаясь общедоступными тропами и забираясь в самые отдаленные 
места. Благодаря инновационному дизайну и чрезвычайной маневренности, машины Maverick 
Trail расширяют потребительский опыт и позволяют уверенно исследовать дикую природу.

Maverick Trail, с его смелым наследием, полученным от Can-Am Maverick X3, и его технически 
продуманными удобными функциями, предназначен для того, чтобы дать людям возможность 
ощутить одно из лучших впечатлений, которое получаешь от езды по тропам. Каждая функция 
предназначена для максимального повышения комфорта потребителя, устойчивости транспорт-
ного средства и управляемости - необходимость для тех, кто ищет день полный приключений.

«Линейка Can-Am Maverick Trail представляет нашу потрясающую родословную X3 для иссле-
дования троп», - сказал Бернард Гай (Bernard Guy), старший вице-президент по глобальной 
стратегии развития продукции BRP. «Люди любят колесить тропами, потому что это полный 
приключений побег в природу, чтобы исследовать новые интересные места с друзьями, и эти 
гениальные машины сконструированы с целью максимального расширения пользовательского 
опыта».

Однако развлечение не заканчивается на тропе, поскольку BRP также представила две новые 
модели 2018 модельного года, специально разработанные для преодоления камней и скал - 
172-сильный Can-Am Maverick X3 X rc TURBO R и 120-сильный Maverick X3 X rc TURBO. Лаза-
ние по сильно пересеченной местности чрезвычайно популярно (и его популярность растет), и 
BRP отправилась к скалам, чтобы получить реальную информацию от владельцев до заверше-
ния проектирования машин.



Одним из важнейших условий получения наилучшего возможного впечатления от езды была 
потребность в полностью блокируемом переднем дифференциале. В ответ команда Can-Am 
создала технологию под названием SMART-Lok ™, которая представляет собой технически 
совершенный полностью блокируемый «на ходу» передний дифференциал с автоматическими 
режимами с электронным управлением. Эта умная технология повышает эффективность езды 
и улучшает силу сцепления в экстремальных условиях.

Модели Maverick X3 X rc, имеющие высокий дорожный просвет и большие специализирован-
ные шины, специально разработаны для максимальной маневренности даже на низких скоро-
стях. Они также имеют конструктивные особенности, обеспечивающие максимальную защиту, 
такие как боковая защита порогов, защита передней и задней подвесок и защитный кожух 
переднего дифференциала, для усиления предохранения от суровой местности и скал.

В утилитарном сегменте данной линейки BRP добавила три новых специализированных ком-
плектации к своему семейству моделей Can-Am Traxter, каждая из которых предназначена для 
получения конкретного, улучшенного опыта езды:
− Traxter X mr HD10 - это готовый к грязи мотовездеход, специально разработанный, чтобы 
с легкостью справиться с илистым грунтом. Он также оснащен передним дифференциалом 
SMART-Lok, и, наряду с другими прочными и продуманными элементами конструкции, имеет 
высокий дорожный просвет, чтобы люди могли преодолевать суровые окружающие условия.
− Рабочие характеристики Traxter XT-P доведены до уровня линейки Traxter XT, ориентирован-
ной на интенсивную эксплуатацию, благодаря улучшенным амортизаторам, нескольким ре-
жимам езды и проч. Это идеальный баланс между производительностью, комфортом и удоб-
ством, кроме того, модель имеет более спортивный вид.
− Traxter MAX LONE STAR HD10 дополняет самоуверенный и твердый характер техасско-
го фермера и заядлого рыбака и охотника. Это идеальный инструмент для выполнения по-
вседневных работ на ферме и в то же время приобретение, которое выделяет человека из 
толпы. Модель окрашена в глубокий черный металлик, имеет отделку Lone Star и оснащена 
сверхпрочными компонентами, такими как стальной передний бампер и полная жесткая крыша.

Дополнительную информацию и технические характеристики этих новых моделей, а также двух 
совершенно новых молодежных моделей ATV вы найдете на сайте https://brp-world.com/ua  

*Smart-Lok ™ был разработан совместно с TEAM Industries, лидером на рынке в области производства трансмис-
сий и приводов.

Следите за новинками в Facebook по адресу https://www.facebook.com/CanAm.Offroad.UA/
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О компании BRP:

BRP является мировым лидером в области проектирования, разработки, производства, дис-
трибуции и продажи техники для активного отдыха и движительных установок. Портфель ее 
продукции включает снегоходы Ski-Doo и Lynx, водные мотоциклы Sea-Doo, мотовездеходы и 
квадроциклы Can-Am и родстеры Spyder, судовые движительные системы Evinrude и Rotax, а 
также двигатели Rotax для картов, мотоциклов и частных самолетов. BRP дополняет линейки 
своих изделий производством специальных деталей, аксессуаров и одежды. Имея годовой 
объем продаж 4,2 млрд. канадских долларов в более чем 100 странах, компания насчитывает 
около 8700 человек, работающих на ее предприятиях по всему миру.
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